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В разделе «Требования к условиям реализации основной образовательной
программы дошкольного образования» ФГОС большое внимание уделяется
требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, как одному из
аспектов образовательной среды в целом, включающей, характер
взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-
насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.



1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию программы.

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации,
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;

3) Полифункциональность материалов предполагает:

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;

-наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).



4) Вариативность среды предполагает:

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

5) Доступность среды предполагает:

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность;

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.



Характеристики и принципы построения предметно – пространственной среды.

Комфортность и безопасность обстановки чаще всего достигается через сходство
интерьера групповой комнаты с домашней обстановкой. Оборудование дошкольного
помещений учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим,
эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту
и возрасту детей.

Обеспечение богатства сенсорных впечатлений.
Предметы обстановки групповых помещений необходимо подбирать таким образом,
чтобы они отражали многообразие цвета, форм, материалов. Для этого, как правило,
много места отводится естественному природному и различному бросовому
материалу. А в атрибутике сюжетно – ролевых игр используются естественные вещи
(например, в игре «Парикмахер»: расческа, фен, и т.д.) Разнообразная деятельность
детей в такой обстановке является эффективным условием развития сенсорных
способностей.



Принцип уважения к потребностям и нуждам ребенка.

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в
общении, в движении, в познании. Среда группы должна удовлетворять эти
потребности. Подбор оборудования и материалов для группы определяется
особенностями развития детей конкретного возраста.

Большое значение имеет свободное пространство. Дети нуждаются в
значительном по площади свободном пространстве для двигательной активности,
ролевых игр, и занятий в одиночестве. Основное правило – свободное
пространство должно занимать не менее трети не более половины общего
пространства игровой комнаты.

Для воспитателя важно, чтобы групповая комната хорошо просматривалась, чтобы 
он мог видеть всех детей без необходимости перемещения по комнате. Педагог 

старается, чтобы окружающая ребенка обстановка была комфортной, эстетичной, 
содержательной, чтобы оборудование было расставлено удобно.



Принцип функциональности.
Он означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы,
которые востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. Так, если в
ближайшее время игра, пособие, оборудование не будут использованы, их
следует вынести из группы. Группа не должна быть складом для хранения
материалов и пособий.

Принцип опережающего характера содержания оборудования.
Педагог подбирает в группу те материалы, которые предназначены детям
определенного возраста, но кроме них надо включать в обстановку примерно 15%
материалов, ориентированных на детей более старшего возраста (примерно
на год).

Принцип динамичности – статичности среды.
Ребенок, постоянно изменяется, развивается. Следовательно, развивающая
среда не может быть построена окончательно. Оснащение должно меняться в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.



• Центр для ролевых игр: Костюмы для ряженья, головные уборы, украшения, маски и
оборудования для обыгрывания сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра
(плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, настольный) для обыгрывания
сказок. Аудио запись музыки для сопровождения театрализованных игр.

• Книжный центр: В удобном месте комнаты, стол и книжная полка – витрина.
Содержание уголка книги определяется программой, которая реализуется в детском
саду. Обычно в центре бывают представлены как новые так и уже знакомые детям,
прочитанные ранее произведения. Помимо книг, в центре может быть помещен
различный иллюстрированный материал по темам: сезоны, семья, животные, птицы и
т. д.

• Центр для настольно – печатных игр.

• Центр исследовательской деятельности.

• Спортивный центр. Необходимо обеспечить игрушками, побуждающими к
двигательной игровой деятельности -цветные флажки, платочки цветные, ленты
разноцветные, кегли или булавы, кубики (деревянные или пластмассовые), мячи
надувные, обручи, скакалки.

• Центр художественного творчества.

• Центр конструирования (конструкторы, блоки и т.п.)

Согласно ФГОС пространство группы может организовываться в виде различных 
зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов.


